
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 
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Наименование образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» 

Название программы повышения 
квалификации 

Отбор проб семян зерновых, зернобобовых и 
технических культур 

Руководитель образовательной 
организации Бухтояров Н.И. 
Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 
повышения квалификации  
(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна - начальник 
управления дополнительного образования 

Контактные телефоны / факс  +7 (473) 255 39 73 
Сайт образовательной организации http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, на 
которых ориентирована  программа  

Программа для специалистов Россельхозцентра, 
агрономов-семеноводов 

Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Производственно-технологическая, 
организационно-управленческая 

Краткое описание программы 
повышения 

Курс по семеноведению и семенному контролю 
предусматривает обучение персонала, работающего 
в системе Россельхозцентра, в семенных 
лабораториях, в хозяйствах, занимающихся 
выращиванием семян, в организациях по 
подработке и хранению семян. Курс включает в 
себя изучение и практическое освоение основных 
принципов оценки и улучшения качества семян в 
процессе их выращивания и подготовки к посеву. 
Освоение разделов программы повышения 
квалификации способствует формированию у 
персонала знаний, необходимых для работы в 
соответствии с современными требованиями 
межгосударственных ГОСТов и ГОСТов РФ. 

Структура программы (включая 
количество и наименование 
модулей) 

Структура программы включает 5 модулей: 
1. Задачи государственного и внутрихозяйственного 
контроля качества семян 
2. Правила формирования партий семян, 
особенности методики отбора средних проб 
3. Особенности определения и оценки сортовых и 
посевных качеств семян в соответствии с правилами 
и требованиями РФ и международных организаций 
(ИСТА, ОЕСД и др.)  



4. Выявление причин низкой всхожести семян. 
Прогнозирование полевой всхожести, способы ее 
повышения 
5. Расчет норм высева  

Перечень основных актуальных 
компетенций инженерных кадров, 
подлежащих формированию по 
итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель 
должен обладать следующими компетенциями: 

- умение и готовность использовать 
современные требования ГОСТов к качеству 
посевного материала, методы и подходы контролю 
качества способов улучшения семян 

- способностью к проведению безопасных 
работ при выращивании, подработке и оценке 
качества семян, в том числе обеспечение 
соответствующего санитарного состояния 
лабораторных помещений, и т.д. 

Объем аудиторных часов по 
программе 72 
Реализуемая форма обучения   очная 
График обучения  модуль 1 - 2 часа  

модуль 2 – 12 часов  
модуль 3 – 36 часов  
модуль 4 – 18 часов  
модуль 5 – 6 часов 

Стоимость обучения одного 
специалиста по программе 8500,00 
 
 
 
 


